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BITO EQ: Эволюция эргономики и эффективности



BITO EQ: Эволюция эргономики и эффективности

Откидная крышка
на высокопрочных пластиковых 
шарнирах

Варианты исполнения дна:
стандартное или ребристое



Уникальные опции для комфортной работы:

Механизм 
складывания/ 

раскладывания

Складная внешняя 
ручка

Защищённый карман 
для этикеток

★ Эргономичный 
боковой фиксатор

★ Простой и безопасный 
механизм исключает 
травмирование

★ Разработано при 
участии немецких 
специалистов по 
эргономике

★ Опция. Альтернатива 
сквозной ручки

★ Комфортный захват 
при полной загрузке

★ Удобно переносить 
при полной загрузке 
контейнера

★ Опция
★ Исключает утерю 

этикетки
★ Защищает этикетку от 

повреждения
★ Исключает 

необходимость чистки 
и переклейки



Высокопрочная складская 
тара BITO EQ:

● Экономит место при хранении и 
транспортировке   пустых контейнеров.

● В сложенном виде занимает объём 
хранения в соотношении 1:4

● Может использоваться на 
автоматических складах в конфигурации 
с  ребристым дном

● Имеет стандартную 5-летнюю гарантию.



Контейнеры с гладким основанием

Контейнеры с гладким основанием и двухкомпонентной откидной 
крышкой на шарнирах

Основные 
размеры, Д*Ш, мм

Высота, мм Грузо-
подъёмность,

кг

Нагрузка при
штабелировании, 

кг

Объём, л

600*400
285

20 180
58

320 65

Основные 
размеры, Д*Ш, мм

Высота, мм Грузо-
подъёмность,

кг

Нагрузка при
штабелировании, 

кг

Объём, л

600*400
297

20 180
57

332 64



Контейнеры с ребристым основанием и двухкомпонентной 
откидной крышкой на шарнирах

Контейнеры с ребристым основанием

Основные 
размеры, Д*Ш, мм

Высота, мм Грузо-
подъёмность,

кг

Нагрузка при
штабелировании, 

кг

Объём, л

600*400
285

50 180
55

320 62

Основные 
размеры, Д*Ш, мм

Высота, мм Грузо-
подъёмность,

кг

Нагрузка при
штабелировании, 

кг

Объём, л

600*400
297

50 180
54

332 61



Контейнеры BITO 
модели EQ

Опыт компании Parker 
Hannifin по замене 

картонных коробов для 
доставки



Складные контейнеры BITO EQ: решение для поставки фильтрующих компонентов для 
Parker Hannifin 
         BITO Storage Systems поставила подразделению Мобильной фильтрации двигателей 
Hannifin партию складных контейнеров EQ. Пластиковые контейнеры заменили картонные 
коробки для перевозки компонентов на завод Parker Hannifin от поставщиков. Кроме 
очевидного преимущества – надёжной защиты продукции – экономичные контейнеры BITO за 
год окупили вложенные средства. 
         Подразделение мобильной фильтрации двигателей Parker Hannifin разрабатывает и 
производит решения для фильтрации двигателей ведущих производителей оборудования OEM 
для перевозки тяжёлых грузов. Parker Hannifin закупает компоненты топливных фильтров у 
стороннего производителя и поставляет на завод для сборки. Для поставок годами 
использовались картонные коробки, которые каждый раз после получения товара необходимо 
утилизировать. Процесс требовал финансовых и временных ресурсов, дополнительных 
трудозатрат. 

 

         В поисках альтернативного решения Parker Hannifin 
обратились в BITO, которая поставляла пластиковые контейнеры 
для складских и производственных целей компании. 
Через месяц тестовой работы со складными контейнерами EQ 
компания Parker Hannifin пришла к выводу, что это идеальное 
решение для замены картонных коробок и приобрела 1515 
контейнеров. Цикл поставки происходит следующим образом: 
500 контейнеров находятся на комплектации заказа у 
поставщика, 500 единиц в транзите и 500 – на заводе. 
Остальные 15 контейнеров запасные. 

         Контейнеры с комплектующими выгружают на заводе и укладывают в штабель. По мере 
необходимости контейнер вынимают из штабеля, снимают защитную плёнку и передают в 
сборочный цех. Пустые контейнеры собирают, штабелируют и загружают в машину, чтобы вернуть 
поставщику. В разобранном состоянии контейнер EQ занимает на 75% меньше пространства. Это 
помогает снизить затраты на перевозку пустых контейнеров, чтобы не возить «воздух». 
Размеры складного контейнера EQ составляют 600x400x285 мм, объём 58 литров. С учётом 
грузоподъёмности 20 кг полные контейнеры EQ штабелируются по шесть штук. На протяжении 
всего цикла поставки многооборотные пластиковые контейнеры гарантируют надёжную защиту 
содержимого. Наклейка на торце контейнера помогает легко идентифицировать компанию, а 
внутренние держатели предотвращают порчу и утерю этикеток при перевозке. 
         Эргономичные контейнеры EQ с простым и надёжным механизмом складывания помогли 
подразделению Мобильной фильтрации двигателей Hannifin снизить расходы на перевозку, 
затраты на закупку и утилизацию одноразовой упаковки. 
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